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PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA ILLEGALITA’ 

Allegato A: PROCESSI, RISCHI, MISURE�
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MISURE ESISTENTI 
* regolamento dei contratti 
* adozione dei “protocolli di 

legalità” 
* controllo successivo e altri 

controlli interni (d.l. 174 + 
regolamento dell’Ente)  

* pubblicazioni previste per 
legge (d. lgs 33/2013 e altre) 

MISURE ULTERIORI : 
* verifica puntuale, in premessa 

alla determina a contrarre, 
sulla legittimità dei requisiti di 
qualificazione e degli altri 
contenuti del 
progetto/capitolato 
predisposto dall’ufficio 
competente, delle modalità di 
scelta del contraente e dei 
criteri di selezione delle ditte 
da invitare (qualificazione; 
rotazione…) 

* verifica puntuale regime di 
incompatibilità dei membri 
della commissione di gara 
(ufficiale/ufficiosa) con 
riferimento anche alla 
fattispecie regolata dall’art. 
35bis del d. lgs 165/01 

* verifica puntuale degli atti di 
gara (ufficiale/ufficiosa), in 
premessa alla determina di 
aggiudicazione, con 
riferimento anche alla 
eventuale anomalia e alle 
verifiche di cui all’art. 14 d.p.r. 
62/2013 

* verifica sul rispetto dei 
“protocolli di legalità” in 
materia (cfr. determinazione 
AVCP n. 4/2012) 

* popolamento tempestivo 
pagine web “Amministrazione 
trasparente” assegnate dal 
Piano, con modalità tali da 
favorire una trasparenza 
effettiva. 
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27. Provvedimenti di tipo 
autorizzatorio (incluse  figure simili 
quali: abilitazioni, approvazioni, 
nulla-osta, licenze, registrazioni, 
dispense, permessi a costruire) 
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MISURE ESISTENTI 
* regolamenti in materia 
* adozione dei “protocolli di legalità” 
* avvio del percorso di 

informatizzazione dei servizi 
* controlli interni (d.l. 174 + 

regolamento dell’Ente) 
* pubblicazioni previste per legge 

(d. lgs 33/2013 e altre) 
MISURE ULTERIORI : 

* piena applicazione dei “protocolli 
di legalità” 

* rotazione degli incarichi istruttori 
e/o di responsabilità 
maggiormente esposti al rischio, 
individuati dal responsabile di 
area in base a criteri di natura 
organizzativa e solo laddove lo 
ritenga possibile (di norma, non 
prima della loro scadenza), ferma 
restando la salvaguardia della 
continuità dell’azione 
amministrativa e degli standard di 
erogazione dei servizi  

* ulteriore razionalizzazione e 
semplificazione delle procedure di 
accesso ai servizi (schede 
disponibili sul web; moduli on line; 
carte dei servizi…); 

* progressiva automazione dei 
servizi, in collaborazione con il 
servizio  informatica ; 

* Intensificazione controlli  sulle 
dichiarazioni sostitutive di 
certificazione e di atto notorio ai 
sensi��	
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ELENCO DELLE NUOVE MISURE A CARATTERE GENERALE (RELATIVE A TUTTI I PROCESSI) A PARTIRE DAL  2014  

 
 
Tutti i Servizi  

* obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi anche solo potenziale (art. 6bis della legge 241/90; artt. 5-7 d.p.r. 62/2013) 
(MISURA OBBLIGATORIA) 

* applicazione corretta del nuovo Codice di comportamento (d.p.r.62/2013; Codice dell’Ente) (MISURA OBBLIGATORIA) 
* popolamento tempestivo pagine web “Amministrazione trasparente” assegnate dal Piano, con modalità tali da favorire una 

trasparenza effettiva  
* coordinamento delle attività di comunicazione,   interna ed esterna, anche virtuale  secondo modalità tali da favorire una trasparenza 

effettiva. 
AREA FINANZIARIA  

* avvio bilancio armonizzato, finalizzato ad ottimizzare i livelli di efficacia ed efficienza  del Comune  
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MISURE ESISTENTI 
* regolamenti in materia 
* rispetto dello “statuto del 

contribuente” 
* controlli interni (d.l. 174 + 

regolamento dell’Ente) 
* pubblicazioni previste per 

legge (d. lgs 33/2013 e altre) 
 
MISURE ULTERIORI  

* rotazione degli incarichi 
istruttori e/o di responsabilità 
maggiormente esposti al 
rischio, individuati dal 
responsabile di area in base 
a criteri di natura 
organizzativa e solo laddove 
lo ritenga possibile (di norma, 
non prima della loro 
scadenza), ferma restando la 
salvaguardia della continuità 
dell’azione amministrativa e 
degli standard di erogazione 
dei servizi 

* ulteriore razionalizzazione 	�
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MISURE ESISTENTI 
* regolamenti in materia 
* pubblicazioni previste per 

legge (d. lgs 33/2013 e altre) 
 
MISURE ULTERIORI (a carico dell'AREA 
FINANZIARIA ): 

* rotazione degli incarichi 
istruttori e/o di responsabilità 
maggiormente esposti al 
rischio, individuati dal 
responsabile di area in base 
a criteri di natura 
organizzativa e solo laddove 
lo ritenga possibile (di norma, 
non prima della loro 
scadenza), ferma restando la 
salvaguardia della continuità 
dell’azione amministrativa e 
degli standard di erogazione 
dei servizi 

* direttive e raccomandazioni 
agli uffici, in accordo con il 
Segretario, per la 
prevenzione di irregolarità di 
natura contabile 

* progressiva automazione dei 
servizi; 

* popolamento tempestivo 
pagine web “Amministrazione 
trasparente” assegnate dal 
Piano con modalità tali da 
favorire una trasparenza 
effettiva 
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MISURE ESISTENTI 
* regolamenti in materia 
* controllo successivo e altri 

controlli interni (d.l. 174 + 
regolamento dell’Ente) ; 

* pubblicazioni previste per 
legge (d. lgs 33/2013 e altre) 

 
MISURE ULTERIORI : 

* rotazione degli incarichi 
istruttori e/o di responsabilità 
maggiormente esposti al 
rischio, individuati dal 
responsabile di area in base 
a criteri di natura 
organizzativa e solo laddove 
lo ritenga possibile (di norma, 
non prima della loro 
scadenza), ferma restando la 
salvaguardia della continuità 
dell’azione amministrativa e 
degli standard di erogazione 
dei servizi  

* popolamento tempestivo 
pagine web “Amministrazione 
trasparente” assegnate dal 
Piano con modalità tali da 
favorire una trasparenza 
effettiva�
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* PIANO DI 

RAZIONALIZZAZIONE 
DELLE SOCIETA' 
PARTECIPATE E DELLE 
PARTECIPAZIONI 
SOCIETARIE (ART. 1 CO. 
612 LEGGE 190/2014). 
(approvato con delibera 
Consiglio Comunale  
14/2015) 

*  
MISURE ULTERIORI 
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MISURE ESISTENTI 
* regolamenti in materia 
* controlli interni (d.l. 174 + 

regolamento dell’Ente) 
* pubblicazioni previste per 

legge (d. lgs 33/2013 e altre) 
 
MISURE ULTERIORI (a carico dell’AREA 
SERVIZI ALLA CITTADINANZA): 

* rotazione degli incarichi 
istruttori e/o di responsabilità 
maggiormente esposti al 
rischio, individuati dal 
responsabile di area in base 
a criteri di natura 
organizzativa e solo laddove 
lo ritenga possibile (di norma, 
non prima della loro 
scadenza), ferma restando la 
salvaguardia della continuità 
dell’azione amministrativa e 
degli standard di erogazione 
dei servizi  

* aggiornamento costante dei 
regolamenti e delle procedure 
di accesso ai servizi (schede 
on line; moduli on line; carte 
dei servizi…); 

* Intensificazione dei controlli  
sulle dichiarazioni sostitutive 
di certificazione e di atto 
notorio ai sensi degli artt. 46-
49 del d.P.R. n. 445 del 2000 
(artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 
445 del 2000), anche tramite 
Guardia di finanza 

* popolamento tempestivo 
pagine web “Amministrazione 
trasparente” assegnate dal 
Piano con modalità tali da 
favorire una trasparenza 
effettiva 

* rispetto della privacy anche 
mediante idonee disposizioni 
organizzative, con il supporto 
del Segretario 

 
VEDI ANCHE MISURE GENERALI 
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VEDI PROCESSO N. 32 
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VEDI PROCESSO N. 31 
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MISURE ESISTENTI 
* controlli interni (d.l. 174 + 

regolamento dell’Ente) 
* pubblicazioni previste per 

legge (d. lgs 33/2013 e altre) 
 
MISURE ULTERIORI  

* rotazione degli incarichi 
istruttori e/o di responsabilità 
maggiormente esposti al 
rischio, individuati dal 
responsabile di area in base 
a criteri di natura 
organizzativa e solo laddove 
lo ritenga possibile (di norma, 
non prima della loro 
scadenza), ferma restando la 
salvaguardia della continuità 
dell’azione amministrativa e 
degli standard di erogazione 
dei servizi  

* popolamento tempestivo 
pagine web “Amministrazione 
trasparente” assegnate dal 
Piano con modalità tali da 
favorire una trasparenza 
effettiva 

 
 
VEDI ANCHE MISURE GENERALI  
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VEDI PROCESSO N. 31 
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MISURE ESITENTI 
La proposta del servizio competente in 
merito all’eventuale costituzione in giudizio 
dell’Ente viene sottoposta all’organo 
deliberante (Giunta). 
 
MISURE ULTERIORI 
An che la proposta di mancata costituzione 
in giudizio da parte del servizio deve essere 
sottoposta alla Giunta che assume idoneo 
indirizzo previa verifica delle motivazioni di 
interesse pubblico 
 
 
MISURE ULTERIORI 
Ogni proposta del servizio in merito ad una 
eventuale transazione deve essere 
sottoposta alla Giunta, che assume idoneo 
indirizzo previa verifica delle motivazioni di 
interesse pubblico. 
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